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o p i n i o n . . . . . . . . . o
Изменения в 2021 году, 
которые интересны 
каждому

Кирил ВОЗИСОВ, 
управляющий партнер юридической фирмы «КОНТРА»

Вот и наступил долго-
жданный 2021-й. Все пом-
нят события предыдущего 
года, поэтому связывают 
много надежд с новым 
годом. В связи с этим 
редакция OFF задалась 
вопросом: «Что уже точно 
произошло и будет приме-
няться в 2021 г.?» Для это-
го мы обратились к нашему 
партнеру — юридической 
фирме «Контра» в лице его 
управляющего партнера 
Кирилла Возисова.



[off] ......02/2021                                                                                                                                                                                        39

Для начала знакомство. Данная колонка не будет выходить в форма-
те нудного цитирования норм или судебной практики, отнюдь. Только 
актуальные и информативные сведения. Все четко и по существу. При 
этом в необходимом стиле. Лучше всего, по мнению автора, данный 
стиль соотносится с героем тарантиновского «Криминального чти-
ва», а именно с мистером Вульфом — «человеком, решающим про-
блемы». 

Именно жизненные, интересные проблемы без лирики будет решать 
Winston Wolfe в лице ЮФ «Контра» и ее фронтмена (КВ). 

Теперь к сути (надо ведь соответствовать выбранному формату). 
Остановимся на значимых изменениях с краткими комментариями.

1
С 10 января в РФ вступили в силу поправки в 115-
ФЗ — «антиотмывочный» закон. Все переводы 
компаний от 600 тыс. руб. и физических лиц от 100 
тыс. руб. будут под контролем — банки обязаны со-
общать о таких операциях в Росфинмониторинг. Эти 
поправки вызвали общественный резонанс. 

Теперь снятие или зачисление наличных денежных 
средств на счет компании будут контролировать в 
любом случае, вне зависимости от характера дея-
тельности компании. Переводы граждан через мо-
бильных операторов, снятие средств с мобильного 
номера, перевод денег по почте на сумму более чем 
100 тыс. руб. теперь тоже будут проверять.

С 6 января 2021 года банки также начали пере-
давать ФНС информацию об открытии и закры-
тии электронных кошельков пользователей круп-
нейших платежных сервисов: «Яндекс.Деньги», 
«QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal и др.

2
Владельцам соцсетей и интернет-гигантам нельзя 
будет необоснованно блокировать аккаунты рос-
сийских пользователей. А все началось с главы Ро-
скосмоса Дмитрия Рогозина после его комментария 
на публикацию экс-посла США. Совет Федерации 
начал разработку системы штрафов. В первую оче-
редь поправки затронут крупные интернет-ресурсы и 
соцсети, такие как YouTube, Facebook и проч.

3
В продолжение новых правил цензуры на сайтах. С 1 
февраля Роскомнадзор сможет признавать интер-
нет-ресурсы социальными сетями по ряду призна-
ков. Один из основных — суточная посещаемость 
более 500 тыс. российских пользователей. По новым 
правилам соцсети должны самостоятельно выявлять и 
блокировать незаконный контент. 

4
Исполнитель не вправе без согласия потребителя выполнять 
дополнительные услуги за плату, а также включать в договор 
иные расходы, которые не входят в стоимость продукции либо 
оказываемых услуг. Например, теперь без согласия клиента 
нельзя включить в стоимость заказа комиссии, доплаты и ча-
евые.

5
Теперь нельзя платить налог НДФЛ по прежней ставке 13 %,
если ваши доходы превышают 5 млн в год.

6
Криптовалюта официально стала имуществом: закон ее на-
зывает цифровой валютой. Например, теперь цифровую ва-
люту могут взыскать по долгам в процессе исполнительного 
производства. Но законно оплачивать цифровой валютой то-
вары, работы и услуги нельзя. Также запрещено распростра-
нять информацию о предложении и приеме цифровой валюты 
как способе оплаты.

7
Дачную амнистию продлили на пять лет — до 1 марта 2026 
года.

На этом все! Изменений больше, 
но мы же договорились о форма-
те. К тому же 7 — отличная цифра! 
Дальше — лучше! С новыми те-
мами и вопросами просим обра-
щаться в редакцию OFF.


